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РЕШЕНИЕ № 1343 
ПОВЕСТКА ДНЯ, РАСПИСАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АЗИАТСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ОБСЕ 
2019 ГОДА 

 
(Токио, Япония, 2–3 сентября 2019 года) 

 
 
 Постоянный совет, 
 
 ссылаясь на Решение № 1342 от 26 июля 2019 года о сроках и месте проведения 
Азиатской конференции ОБСЕ 2019 года, которая состоится в Токио 2–3 сентября 
2019 года, 
 
 в развитие дискуссии в рамках Группы для контактов с азиатскими партнерами 
по сотрудничеству, 
 
 приветствуя предложение Японии провести в этой стране конференцию 
2019 года с азиатскими партнерами по сотрудничеству, 
 
 постановляет провести Азиатскую конференцию ОБСЕ 2019 года на тему "Как 
обеспечить всеобъемлющую безопасность в цифровую эпоху: подходы ОБСЕ и ее 
азиатских партнеров"; 
 
 утверждает содержащиеся в Приложении повестку дня, расписание и 
организационные условия проведения Конференции. 
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ПОВЕСТКА ДНЯ, РАСПИСАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АЗИАТСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ОБСЕ 

2019 ГОДА НА ТЕМУ "КАК ОБЕСПЕЧИТЬ ВСЕОБЪЕМЛЮЩУЮ 
БЕЗОПАСНОСТЬ В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ: ПОДХОДЫ ОБСЕ И ЕЕ 

АЗИАТСКИХ ПАРТНЕРОВ" 
 

Токио, Япония, 2–3 сентября 2019 года 
 
Проводится совместно министерством иностранных дел Японии и 
Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) 

 
 

I. Повестка дня 
 
Понедельник, 2 сентября 2019 года 
 
9:15  Регистрация участников и приветственный кофе 
 
9:45 – 10:30 Вступительные речи (открыто для СМИ) 
 

– Представитель принимающей страны (Япония) 
– Представитель Председательства Группы для контактов 

с азиатскими партнерами по сотрудничеству (Италия) 
– Представитель Председательства ОБСЕ (Словакия) 
– Генеральный секретарь ОБСЕ 

 
10:30 – 11:00 Короткий перерыв  
 
11:00 – 13:00 Заседание 1. Устранение рисков для безопасности ИКТ в 

цифровую эпоху 
 
 На этом заседании будут рассмотрены: 
 

– Влияние ИКТ на формирование международных 
отношений: противостояние существующим вызовам в 
области безопасности ИКТ 

– Защита важнейших объектов инфраструктуры от кибератак 
– Роль региональных организаций в обеспечении 

стабильности при использовании ИКТ между 
государствами 

 
 Дискуссия 
 
13:00 – 14:30 Обед 
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14:30 – 15:30 Время для возможного параллельного мероприятия 
 
15:30 – 17:30 Заседание 2. Цифровая экономика как локомотив сотрудничества, 

безопасности и роста 
 
 На этом заседании будут рассмотрены: 
 

– Наращивание сотрудничества в рассмотрении аспектов 
безопасности цифровой экономики 

– Расширение доступа к цифровым технологиям и 
предоставление равных возможностей, в частности для 
женщин, молодежи и инвалидов 

– Цифровая трансформация и ее вклад в осуществление 
повестки дня на период до 2030 года 

 
 Дискуссия 
 
Вечер Прием 
 
 
Вторник, 3 сентября 2019 года 
 
9:30 – 11:30 Заседание 3. Риски для безопасности журналистов в цифровую 

эпоху 
 
 На заседании будут рассмотрены: 
 

– Уязвимость журналистов к тому, чтобы стать мишенью для 
хакерской атаки или незаконного или самовольного 
наблюдения или же перехвата корреспонденции, 
нарушения возможности пользоваться своим правом на 
свободу выражения мнений, а также своим правом не 
подвергаться произвольному и незаконному 
вмешательству в частную жизнь 

– Конкретные риски, с которыми сталкиваются в своей 
работе журналистки, в том числе в рамках цифровых 
технологий 

 
 Дискуссия 
 
11:30 – 12:00 Короткий перерыв 
 
12:00 – 13:00 Заключительные выступления (открыто для СМИ) 
 
13:00 Закрытие Конференции  
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II. Состав участников 
 
 Государства – участники ОБСЕ приглашаются принять участие в Конференции 
и внести вклад в ее работу. 
 
 Партнеры по сотрудничеству будут приглашены принять участие в 
Конференции и внести вклад в ее работу. 
 
 Исполнительные структуры ОБСЕ и Парламентская ассамблея ОБСЕ будут 
приглашены принять участие в Конференции и внести вклад в ее работу. 
 
 Участвовать в Конференции и внести вклад в ее работу будут приглашены 
следующие международные организации и институты: Азиатско-Тихоокеанское 
экономическое сотрудничество (АТЭС), Верховный комиссар Организации 
Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ), Евразийский экономический союз 
(ЕАЭС), Исполнительный комитет Содружества Независимых Государств (СНГ), 
Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца 
(МФОКК), Международный комитет Красного Креста (МККК), Организация Договора 
о коллективной безопасности (ОДКБ), Организация за демократию и экономическое 
развитие – ГУАМ, Организация исламского сотрудничества (ОИС), Организация 
Объединенных Наций (ООН), структура "ООН – женщины", Организация 
Североатлантического договора (НАТО), Организация экономического сотрудничества 
(ОЭС), Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Программа 
развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), Региональный форум АСЕАН 
(АРФ), Совет Европы (СЕ), Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии 
(СВДА), Управление Верховный комиссара Организации Объединенных Наций по 
правам человека (УВКПЧ), Управление Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности (УНП ООН), Центральноевропейская инициатива (ЦЕИ), 
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), Экономическая и социальная 
комиссия Организации Объединенных Наций для Азии и Тихого Океана (ЭСКАТО). 
 
 Представители членов АРФ могут присутствовать на Конференции в качестве 
гостей принимающей страны. Принимающей страной могут быть приглашены также 
другие страны и организации.  
 
 Представителям неправительственных организаций будет предоставлена 
возможность присутствовать на Конференции и внести вклад в ее работу согласно 
соответствующим положениям и практике ОБСЕ (при условии предварительной 
регистрации).  
 
 

III. Расписание и другие организационные условия 
 
 Конференция начнется в 9 час. 45 мин. (вступительные речи) 2 сентября 
2019 года и завершится в 13 час. 00 мин. 3 сентября 2019 года. 
 
 Для каждого заседания будет назначен модератор и докладчик. Сводный 
краткий отчет будет направлен Постоянному совету. 
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 На Конференции будут, mutatis mutandis, применяться правила процедуры и 
методы работы ОБСЕ. 
 
 Заседание, посвященное вступительным выступлениям, и заключительное 
заседание будут открыты для средств массовой информации. Конференция состоится 
в Токио, Япония. Рабочим языком будет английский. 
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ИНТЕРПРЕТИРУЮЩЕЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 6 РАЗДЕЛА IV.1(A) 

ПРАВИЛ ПРОЦЕДУРЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
И СОТРУДНИЧЕСТВУ В ЕВРОПЕ 

 
 
со стороны делегации Турции: 
 
 "В связи с только что принятыми Постоянным советом решениями о сроках и 
месте проведения Азиатской конференции ОБСЕ 2019 года, а также о повестке дня, 
расписании и организационных условиях Азиатской конференции ОБСЕ 2019 года 
Турецкая Республика хотела бы сделать следующее интерпретирующее заявление 
в соответствии с пунктом 6 раздела IV.1(A) Правил процедуры ОБСЕ. 
 
 Мы хотели бы искренне поблагодарить итальянское Председательство 
Азиатской контактной группы 2019 года за все его усилия по достижению консенсуса. 
Мы хотели бы также выразить нашу сердечную признательность Японии за 
предложение провести у себя Азиатскую конференцию 2019 года. Турция привержена 
дальнейшему расширению и углублению диалога и сотрудничества между ОБСЕ и 
азиатскими партнерами. 
 
 ОБСЕ с ее всеобъемлющей и основанной на сотрудничестве концепцией 
безопасности является уникальной международной площадкой в эпоху, когда 
становится все более востребованным эффективный многосторонний подход. Участие 
представителей гражданского общества обогащает мероприятия ОБСЕ. Турция отдает 
должное их проведению и вкладу в продвижение выполнения обязательств, принятых 
в рамках ОБСЕ. 
 
 ОБСЕ как организация по безопасности, призванная служить своим 
государствам-участникам, включая Турцию, и повышать их безопасность, не должна 
предлагать площадку для пропаганды террористических организаций. Турция 
достаточно ясно изложила свои озабоченности в связи с участием тех, кто имеет 
отношение к террору, в мероприятиях ОБСЕ. Турция неоднократно информировала о 
своих ожиданиях в связи с этим вопросом. 
 
 Необходимо выполнять четкие правила, содержащиеся в пункте 16 Решения IV 
Хельсинкского документа. 
 
 Приветствуя предпринятые нынешним и предыдущими председателями 
неофициальной рабочей группы (НРГ) усилия по осуществлению пункта 16 указанного 
документа, а также результаты предварительной работы, достигнутые Председателем 
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Открытого консультационного процесса, Турция полагает, что для достижения 
прочного решения необходимо как можно быстрее удвоить эти усилия. 
 
 Турция принимает к сведению заявление словацкого Председательства, в 
котором говорится о его готовности взять на себя ответственность за принятие 
окончательных решений в случае возникновения вопросов, касающихся применения 
пункта 16 указанного документа. 
 
 Турция присоединяется к консенсусу по двум решениям, касающимся 
Азиатской конференции 2019 года, при том понимании, что Председательство не 
допустит участия в совещании лиц или организаций, прибегающих к применению 
насилия или публично оправдывающих терроризм или применение насилия.  
 
 Турция будет внимательно наблюдать за подготовкой Азиатской конференции 
2019 года. Если на законные озабоченности Турции не будет дан конкретный и 
удовлетворительный ответ, это будет означать невыполнение пункта 16 и тем самым 
несоблюдение наших общих принципов и обязательств, в частности тех, которые 
касаются борьбы с терроризмом. Подобная ситуация усилит недоверие к нашей 
Организации и поставит под сомнение правила и принципы ОБСЕ. 
 
 В этом случае Турция без колебания предпримет в рамках ОБСЕ те действия, 
которые сочтет необходимыми. 
 
 Г-н Председатель, просим приложить это заявления к Решению и включить его 
в Журнал заседания". 
 


